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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставления бесплатного горячего 
питания детям участников специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, - студентам, 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Аксеновский 
агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева (Далее – Положение) 
устанавливает процедуру предоставления бесплатного горячего питания 
детям участников специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины (далее - СВО), 
- студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева (Далее 
Колледж), разработано в соответствии с  

▪ Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 11 
октября 2022 года № РГ-415 «О Плане мероприятий по 
оказанию содействия семьям граждан из Республики 
Башкортостан, принимающих участие в специальной военной 
операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 
Запорожской областей, Украины» 

▪ Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
31 октября 2022 года № 681 «Об утверждении Порядка 
предоставления бесплатного горячего питания детям 
участников специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 



Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, 
Украины, - студентам, обучающимся по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственных 
образовательных организациях Республики Башкортостан» 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
получатели бесплатного горячего питания или дети участников 

СВО - родные дети, дети усыновленные (удочеренные) или подопечные 
дети граждан - участников СВО, проживающие на территории Республики 
Башкортостан и обучающиеся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственных образовательных организациях Республики 
Башкортостан; 

заявитель - лицо, указанное в абзаце втором настоящего пункта, или 
его родитель (законный представитель), обратившийся в государственную 
образовательную организацию с заявлением на получение бесплатного 
горячего питания; 

государственная образовательная организация - образовательная 
организация, (Колледж) реализующая образовательные программы 
среднего профессионального образования, имеющая лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации по образовательным программам, 
востребованным получателем бесплатного горячего питания (далее — 
Колледж); 

участниками СВО являются: 
▪ граждане, имеющие статус военнослужащего в соответствии с 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и 
принимающие (принимавшие) участие в СВО; 

▪ граждане, принимающие (принимавшие) участие в СВО в 
составе добровольческих отрядов на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины; 

▪ лица, имеющие специальное звание полиции, проходящие 
военную службу (службу) в подразделениях Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Башкортостан и принимающие 
(принимавшие) участие в СВО; 

▪ лица, призванные на военную службу по мобилизации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»; 

▪ граждане Российской Федерации, имеющие инвалидность 1 и 2 
групп вследствие ранения (контузии, увечья), полученного при 
участии в СВО; 



▪ граждане Российской Федерации, погибшие (умершие) при 
участии в СВО. 

1.3. Предоставление бесплатного горячего питания детям 
участников СВО осуществляется в целях социальной поддержки семей 
участников СВО. 

1.4. Главным распорядителем как получателем средств бюджета 
Республики Башкортостан, осуществляющим финансовое обеспечение 
предоставления бесплатного горячего питания детям участников СВО в 
соответствии с настоящим Порядком, является Министерство образования 
и науки Республики Башкортостан Далее Министерство). 

1.5. Бесплатное горячее питание предоставляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерством на соответствующий финансовый год и плановый период, 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения. 

1.6. Бесплатное горячее питание предоставляется детям 
участников СВО один раз в день в учебные дни фактического посещения 
Колледжа в течение всего периода обучения в Колледже. 

2. Порядок подачи и рассмотрения заявления на получение 
бесплатного горячего питания 

2.1. В целях информирования граждан о возможности получения 
детьми участников СВО бесплатного горячего питания Министерство и 
Колледж размещают на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет соответствующую информацию. 

2.2. Для получения бесплатного горячего питания заявитель 
представляет в Колледж следующие документы: 

а) заявление на получение бесплатного горячего питания (далее — 
заявление); 

б) свидетельство о рождении ребенка - в случае, если ребенок 
является родным ребенком участника СВО; 

в) свидетельство об усыновлении (удочерении) - в случае 
усыновления (удочерения) ребенка участником СВО; 

г) документы, подтверждающие установление опеки, - в случае, если 
участник СВО является опекуном; 

д) справку или иной документ, подтверждающий участие родителя 
или законного представителя в СВО. 

2.3. Заявитель вправе не представлять документы, указанные в 
подпунктах «б», «г» и «д» пункта 2.2 настоящего Положения. В случае 
непредставления заявителем указанных документов по собственной 
инициативе Колледж обеспечивает получение их или информации, 
содержащейся в них, у соответствующих уполномоченных органов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том 



числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 
2.4. Заявление подписывается заявителем либо представителем 

заявителя на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Заявление подается на имя директора Колледжа. 
Документы представляются в Колледж на бумажном носителе 

заявителем, либо представителем заявителя на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо по почте, либо в электронной форме на адрес 
электронной почты Колледжа. 

Ответственность за достоверность сведений и подлинность 
документов (за исключением сведений и документов, которые были 
получены в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия) несет заявитель. 

2.5. Колледж: 
а) регистрирует заявление в день его поступления; 
б) в случае непредставления заявителем документов, указанных в 

подпунктах «б», «г» и «д» пункта 2.2 настоящего Порядка, запрашивает 
документы или информацию, содержащуюся в них, у соответствующих 
уполномоченных органов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в том числе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия; 

в) в течение 7 календарных дней принимает решение 
о предоставлении бесплатного горячего питания заявителю или 
об отказе в предоставлении бесплатного горячего питания. 

Указанное решение оформляется приказом Колледжа. 
2.6. В случае принятия решения (приказа) об отказе заявителю в 

предоставлении бесплатного горячего питания Колледжа в течение 3 
рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю 
уведомление об отказе в предоставлении бесплатного горячего питания в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении, поступившем в Колледж в форме электронного документа, и 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, 
поступившем в Колледж в письменной форме. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного 
горячего питания заявителю являются: 

а) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 1.2 
настоящего Порядка; 

б) отчисление заявителя из Колледжа; 
в) установление факта недостоверности представленной 

информации. 
2.8. В случае принятия решения (приказа) о предоставлении 

заявителю бесплатного горячего питания образовательная организация: 
а) в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения 



направляет заявителю уведомление о предоставлении бесплатного 
горячего питания в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, поступившем в Колледж в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении, поступившем в Колледж в письменной форме; 

б) в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
направляет копию приказа о предоставлении бесплатного горячего 
питания в Министерство; 

в) в течение 30 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
заключает соглашение с Министерством о финансовом обеспечении 
предоставления бесплатного горячего питания. 

3. Заключительные положения 

3.1. После принятия приказа, указанного в подпункте «в» пункта 2.5 
настоящего Порядка, Колледж обеспечивает предоставление заявителю 
бесплатного горячего питания при соблюдении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

3.2. Заявитель вправе отказаться от получения бесплатного 
горячего питания. 

Заявление об отказе в получении бесплатного горячего питания 
подается в произвольной форме в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Порядка. 

3.3. Колледж может привлекать сторонние организации, а также в 
период проведения производственной практики детей участников СВО 
может выдавать детям участников СВО продукты питания или денежную 
компенсацию в соответствии с порядками, разрабатываемыми Колледжем 
самостоятельно. 

3.4. Обеспечение детей участников СВО бесплатным горячим 
питанием прекращается в случаях отчисления обучающегося из Колледжа 
или поступления от заявителя заявления об отказе от получения 
бесплатного горячего питания. 

3.5. Предоставление бесплатного горячего питания детям 
участников СВО осуществляется со дня принятия Колледжем решения 
(приказа) о предоставлении бесплатного горячего питания. 

Размер стоимости бесплатного горячего питания на момент 
утверждения настоящего положения составляет 67 рублей 21 копейка на 1 
обучающегося на 1 учебный день, с 1 января 2023 года размер стоимости 
питания составит 69 рублей 83 копейки на обучающегося на 1 учебный 
день. Размер стоимости бесплатного горячего питания на иные периоды 
устанавливаются Соглашениями с Министерством. 



3.6. Финансовое обеспечение бесплатным горячим питанием детей 
участников СВО осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Башкортостан, 
устанавливающими порядок определения объема и условия 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели. 

3.7. Ответственность за организацию бесплатного горячего питания 
в Колледже для детей участников СВО, за правомерность предоставления 
горячего бесплатного питания обучающимся и правильность расчетов 
средств на финансирование расходов на указанные цели возлагается на 
руководителя образовательной организации. 
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